ФИЛИППОВ
Гордей Иванович
(1 января 1904, д. Катюшино ныне Алькеевского района Республики
Татарстан — 14 сентября 1982, Щёлково Московской области) —
артиллерист, Герой Советского Союза (1945).

Родился в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса приходской школы,
с 10 лет батрачил. В 1921 году ушел на заработки. Работал канавщиком
на Чернораменском торфопредприятии в Нижегородской губернии, а с 1932
года — на торфяных разработках Ярославской области. В 1939 году вступил
в ВКП (б).
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В октябре 1942 года Куйбышевским райвоенкоматом Татарской АССР призван
в Красную Армию. Боевое крещение получил под Сталинградом. Участвовал
в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Таганрога, Сталино (Донецк),
Днепропетровска. Был ранен. После госпиталя направлен наводчиком в 530-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк (28-я армия, 1-й
Украинский фронт). В составе полка освобождал Белоруссию, Латвию, Польшу.
Особо отличился на завершающем этапе войны при штурме Берлина.
30 апреля 1945 года в бою в районе населенного пункта Куммерсдорф (40
км южнее Берлина) в составе расчета отражал атаки гитлеровцев, пытавшихся
прорваться к окруженному Берлину. Остался один из расчета, но продолжал
бой. В боевом донесении отмечалось: «Филиппов вел бой, находясь в полном
окружении. Под ураганным огнём, на расстоянии 30 метров он в упор из пушки
расстреливал врага, сжег танк и два самоходных орудия противника. Ведя
огонь из орудия, автомата и гранатами, Филиппов уничтожил около 100
немецких солдат и офицеров. В течение получаса, один на один, геройартиллерист вел непрерывный бой с целой колонной немцев, удержал рубеж
и не дал противнику оседлать дорогу».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармейцу
Филиппову Гордею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» мастером
аПосле

войны Г. И. Филиппов был демобилизован, трудился мастером на
Тихменевском торфопредприятии, затем переехал в Щелково Московской
области. Умер 14 сентября 1982 года. Похоронен в Щёлково на Гребенском
кладбище.
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, медалями (в том
числе — «За боевые заслуги»).

К 70-летию Великой Победы торжественно открыта мемориальная доска в
посёлке Тихменево, где проживал Герой Советского Союза Гордей Иванович
Филиппов.

